Жит ели района примут участ ие в шахмат ных т урнирах и окружных
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В эти выходные жителей района Чертаново Центральное ждут традиционные шахматные
турниры, а также лыжные гонки и постановка сказки «Паруса» мечты на сцене местного центра
культуры и спорта. О главных досугово-спортивных мероприятиях района читайте в нашей
традиционной рубрике «Культпоход».
Самые активные жители района смогут принять участие в Первенстве ЮАО по лыжным гонкам в
рамках Всероссийской лыжной гонки «Лыжня России – 2017». В мероприятии могут принять
участие все желающие в возрасте от 10 до 75 лет.
Где: Нижнецарицынская лыжная т расса
Когда: 11 февраля
Во сколько: 12:00
Вход: свободный
Центр культуры и спорта района в эту субботу приглашает всех желающих на премьеру детской
сказки «Паруса мечты». Добрая сказка расскажет гостям как детская наивная вера в чудеса может
приблизить к заветным желаниям.
Где: цент р культ уры и спорт а
Когда: 11 февраля
Во сколько: 12:00
Вход: заказ билет ов по т елефону: 8 (495) 312-80-00
Библиотека №143 организует праздничную программу в честь годовщины смерти Александра
Пушкина – одного из величайших русских поэтов. Гостей мероприятия ждет беседа в сопровождении
презентации о жизни и о творчестве.
Где: Библиот ека №143
Когда: 10 февраля
Во сколько: 13:00
Вход: свободный
Шахматисты районного клуба «Белый слон» смогут принять участие в турнире «На 4 разряд ЮАО».
Разряд присваивается участнику, набравшему 5 очков (и более) из 7.
Турнир будет проводится в онлайн режиме с обновлением результатов после каждого тура (ссылки
будут размещены на текущей странице после начала турнира).
Где: ЦДТ «Замоскворечье»
Когда: 11 февраля
Во сколько: 16:00
Вход: по предварит ельной регист рации на сайт е
Также любители шахматной игры смогут принять участие в турнире «Первые шаги». Группы
набираются от 2005 по 2009 годы рождения.
Где: ЦДТ «Замоскворечье»
Когда: 11 февраля
Во сколько: 16:00
Вход: по предварит ельной регист рации на сайт е
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